
Фелеральное государственное образовательное бюджетное
учреждение высшего образования

(ФинансовыЙ университет при Правительстве Российской Федерации>
(Финансовый унIrверситет)

РАСПОРЯЖЕНИЕ

".rc >> -LLa^o п-L202 -r JYs C/tr5
Москва

О закреплении за студентами
тем курсовых работ и назначении руководителей

(Щепартамент корпоративных финансов и корпоративного управления
Факультета экономики и бизнеса)

В соответствии с Положением о курсовой работе (проекте) студентов,
обуrающихся по программам подготовки бакалавров в Финансовом университете,
Утверждённым прикЕвом Финуниверситета от 25.02.2014 Ns 303/о, о б я з ы в а ю:

закрепить темы курсовых работ за студентами очной формы обlчения,
об1^lающимися по программе бакалавриаlа, и н€вначить руководителей от
Щепартамента корпоративных финансов и корпоративного управления Факультета
экономики и бизнеса (приложение).

Основание : заявления студентов.

,Щекан Факультета экономики и бизнеса Е.Р. Безсмертная
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Приложение
к распоряженик) Финуниверситета
m,(6,0Э a,O&f J\b оltrг

Факульт,ет эконом ики и бизнеса
FIаправление подготовки 38.03.0l''Экономика''
11рофиль "Корпоративные финансы''
/{исц и пл и на "Itорпоративные tРинапсы''
З оурс

'JФ
|п/rl

ФамиJlия, имя,
о,гtIес,I,во с,гудента

Тема курсовой работы

J

Учебпая груl]па - КФ18-5

2

a
J

4

)

Аllлрееlза Ириllа
Аttдlrеевна

Боровtсова
AIlгc,_ltиtta

Сергеевна

Ев,ltокимова
Анасr,аоия
llико,,lаевна

Золотухиtlа IОлия
Игоревна

[};tиян ие /tиt]и/{ендной гlо.ltити ки на
рынOчIJуIO с,гоимость компал ии

drиl I ансирование инllоl]аllио}I}lых
пр()ектов комшапии

C_'r,paTe1,1lи корпоратtl tlного роста;
trcoбellttoc,I,t.r в российском бизнесе

Исt,t1,1lIикрI и мехаl{измь]
tРинаlтсtлроваlILlя rIредп ри tIимательской
дея,гельности

(Dами;lия, имя"
оl-чество

руководителя

4

Лариолlова Анна
AHaTorlbeBTTa

JIариоuова AllHa
Анатольевtlа

С;lепIlева
Татьяна
АлексаtIдровtlit

l)aeBa Инна
Вшерьевпа

раева Инна
Валсрьсвна

Бу;lава Иt,сlрь

Вя.tес;Iавови.l

!олrкtтосr,ь
руководитеJIrI

5

доllеIIт

доцеIIт

лрофессор

доцен1,

доl{ент

лоLlен1,

доцен,г

профессор

л()llеIп

с,гарший
преподаватель

доltе}Iт

I

()босноваlrие выбора ценовых
мультилликаторов методом pbJHKa

кАI]Lп,ала при or(el.Iкe стоимости
российских tсомltаший

ивахнеrtко Полина Совремеlлпые сItособы приI]JIечеIIия

ф и rr ан с: и poвal l ия : срав н и,гсJ] ьный att а.пиз
и проблемы реаIизаttни в усJlовиrIх

лаIi/lемии

Кавалжи 'ГатьяIlа

I lcTpoB1-1a

l(ltсс_псва Вер<-lltика

ГенлIадьевна

К;ttrпков
констаltтигl
Ан4р9еви.1 

__
Курзашов Илья

.I_{мит,риеlзи.t

Финаttсирование и]IвсстиtIиоlлrlой

llerll,eJl ыIосl,и l(орпораlIи и

Финансовое IIJIанироваI{ис и

прогllозироRание в корпоративных
(lиtlансах

l)ыlt<rK венtlурIIых иllвесl,иtlий в l'оссии
мехаIIизIчt организации и фи HaHCoBIrI0

молсJIи

0 JIебеrцева А lt>lce.lI и ка С.lllляtlлtя и погJIощения как страl,егии
Альбср,говttа корпоративноI,о роста

Мнояlt Вик,гория
Ваtериевltа

I)а]витис мстолов оцсIIки
и l |вес,гt.tционtIых IlpocKToB

Анлриаttова
Ю.пия
Викторовна

,['лисиll А.rtексей
Федорович

С;lепнсва
'I'а,l,ьяuа

Алlексаllдровна

Ермо.ltовская
Ольга IOpbeBHa

Корttи.llова Елена
Валерьевна

l l n<lграммвыl"l лtдеllT,ttфt.IKar ор: 47387 Проек,r пrrиказа созлаtl R снстеме ЕИС, l0.03.202l
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a
J

2

|2 Моногарова
Анас,гасия
А.лексеевлrа

13 Еlикулина !арья
l()pbeBHtt

l4 [Itl;rукчу А.lIиtlа
13алерьевrtа

1_5 I IогIова Полиша
Михай.llовIlа

l7

Тема курсовой работы

Комплекс показатеJtей,
характеризуrоlцих создание стоимос,ги:
ЕVА, МVд, СVА, SVд, их адаптация к
российской экоIlомике

Инвссr,иции как фактор роста
с,t,оимости бизrIсса

Оп реде;lеIlие ставки дискоIIтироваIIия
по мо.|(еjlи САРМ

Аrrыгернативнос финансирование и el.o
особсrlности - tРранчайзинt,

пoToI(tlMи TI lK - саsh-мснел)t(мснт

Современltыс методы обеспсчения
платежеспособности корtlорации

Фамилия, имя,
OТtlecl,Bo студеllта

(Ilамилия, имя,
оlчество

руковолителя

4
'Газихиtла

Татьяна
Вик,l,оровна

Ермо.llсlвская
Ольга IOpbeBHa

раева Инна
Ва_гtерьевна

Анлрианова
Юлия
Вик,горовна

Андрианова
Iолия
Викторовllа

Аuдриаrlова
}Озlия

Вик,горовна

Анлриаltова
[олия
Викторовна

['лисиlI Алексей
Федорович

Бу.llава Игорь

вячеславович

Ларионова Анна
AHaTo.:lbeBrla

ffолжllость
рукоt}оди,I,еля

i

I

I

I
!

I

з 5

профессор

лоllеttт

доцент

доцен1,

16 Рух_пя;lко flарья 0ttепка стоимости бизнеса ме,годом
llиско}IтироваIIия денежного lIoToKa:
шробзlемьт применения l] услоt]иях
глобальных вызовов и направления их
рсшсния

flмиr,риевна

Cil.ilual,apoB Тимур оцеttltа эtрфскт,и вrIOс,r,и управJIен ия
Исмаи-тlови.t /,IенсжIIыми rIотоками комIlаIIии

18 Со.llолtсин Алекосй Эволlоция представJlсtlий о
JlиквидпостиВа_;lерьеви,t

Iq

доцен,г

лOцент

доцен,г

/1оцен,|-С,геl,ttlнова Аригlа Мс,гt-l/lы ре(l и Hal lси рOва}rия
деби,горской задолжснности и их
вJlиянис на финансовые результаты

Анлцlеевtlа

20 I'orcapeBa Екаr:срина Texlto.1lo ги и управjlсIIия ](енепсrIым и
l

i
I

ij.)

i

I

I

I

I

I

A.;teKcccBlIa

ФеL,еровl,t.l Михаи,ll

f,iмиr,рисвич

/Iоцешт

/.(оцеtIт

Черникtlва IОлия ff,еловая ак,гивltосl,ь корпорzlции в
(lергссвна сис,гемс цеJlевых lIоказа,геJ lеи

резуль,гifl,ивнос,ги

_1 ЭIlштейн JIеонил ФиналtсOtзыс,гехнологии (l;in"I'ech) :

l-раницы, ],ехноJtOгliрI, сегмеlI,гы,
llсрспек,l,ивы

Викr,оровl,tч

22

,24

доцеIIт

доцеIIт

IIpoBeHKtl Егор
Игоревич

Оценка KoMtlartltй в проLlслуре
баrlкроr,с,гва: совремслlt{ые проблемы и
IIуги их рсцlсния

Учебная - кФl8-6
Влиянис дивиде}lдIlсrй по.;lитики на

рыIIочI{уIо cT,ollМocTb компаIIни

ltOlletI,I,

доцент1 Броловая Мария
Алексеевtrа

JIарионова Анна
Аllатольевна

JIарионова Анна
AtlaTo.пbeBtta

Лариtlнова Анна
Антго.llьевна

Ларионова Анна
Анатольевttа

П ptl1,lrarrlrHыii илсп,r,ификатор: 47J87 ПDоекr IrDиказа создаll в сис,I,смс Еис. l0.03-202l
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пlгt
ФамиJIия, имя,

от,чес]-во студсrIта

z
Воло/tина
А_ilексаltдра
Влад1l.tмировна

Гвозларева Ариrrа
Иr,<rревпа

,Г{ибиров
Ибраглlмбек
Абдурагимови.l

Егорова fiарья
Алексанлровllа

ЖypaB.lleBa l'аr,ьяrtа
I}цluров,r,lа

киссrlева Alllla
михай-тtовна

Kclxctll<иH:t J[илиll
I()pbcBrla

Костырсва Аuна
I)oMatloBlta

IiypTaHoBa Аллtна
OiipaToBHa

Манюрtlва JIилия
Иль7.1арilllrlа

М ихай_lltlва Евг,еl Iия
Ваlериаuовltа

Москаленко Вера
Алексесвllа

Орлова Анастасия
N,1 l t х а ti.l l cl гз l,itr

Паtdlи.llоlза Регина
AH;tpecBHa

РябиниI,rа Мария
Геннадьевtlа

l l рограпrмrlыl"t иден,l,ttфика гор: 47387 ПDоеlсг приказа создан в систсме ЕИС. l0.03,202l
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Тема курсовой работы

з

Фиtrансовый реltортиttг: модели
раскрытия корпоративной финаrrсовой
информаr1 ии, проблемы России,
мировыс тренды

Фамилия, имя,
о,гчес,гRо

руковолиlвля

4

r'лисин Алексей
Федорович

I-лисин Алексей
ФСДОРОВИЧ

'I'азихиIIа
'I'атьяllа

Викторовна

Егорова flарья
Алексеевuа

Ермоловская
Ольга Юрьевttа

f{олжttосп,
руковоlIитеJIя

5

доIlент

доцеr{,[

профессор

_]
Исl l ользоtза}rие операциоIl ного аIIаJIиза
t} управлеIIии текущиrчи затратами и
прибылыо корпорации

Оценка стоимости бизr,rеса меголом
дискон,гирования денея(ного пот,ока:
llроб.llемы применеrIия в условиях
глобzLцьtlых вызовов и направлеIIия их
реlfiсIIия

собсr,веtlный капитал компании и
мсl,о/lы оtlснки el,o с],оимост.}i

Фи н аltсироваllие иI,Iвестиrll-iонной
дся,геJI ыIости корпораци и

Сравнител1,1лый подхол к оцеIIке
бизtlеса: проблемы применеFIия в

российской практике

Иtlвес,гиrIии как фактор рос.га
сl,оимости бизнеса

Рirзви,гие MeToiloi] оцснки
и н t]ости I (ио ншых проектов
()ценка экоI,|омической эффективности
и l l lJес,гицио шной деятельности
корпорации

Ф и наlлсировалlие инliо вацllсl}t}tых
IlpoeKToB компании

НемагсришIыIlrtс активы: оцснка и
чпраt]лспие

ФормlироваIIие инвссти ционI{ого
llор,lт}lеля t<aK сllособ IIривлеrIония
доI IоJIнителLIlого фиllалlсироваI{ия

OclttlBt,t бtоджетирован ия и
безбtодrкетноr,о (Beyond Budgeting)
yl lравлеIтия /.lешежными потоками

В.;lияtIие lIандемии rla стоимOст},
ак,ги вов российtских rсомпани й

Комплекс по кzrзаt,елей,
характ9ризуюших созлаt{ис стоимости:
ЕVд, МVд, с]Vд, SVд, их адаптаliия к

российской эко1.1омике

отарший
I IpcпoJIaBa,l,eJtb

/lоцен,г

С,герник Сергей
Геннадьевич

rlрофсссор

Расва Иt,lllа
Вшtерьевнtl

лиха.lева Ольга
николаевна

Андцриа1,1ова

Ю.тlия

Викторовлtа

Лариоltова Анна
Аllаrольевна

Аtlдриаtlова
Юrlия
Викторовtла

се,гченкова
Лтобовь
Алсксапдровна

I'лисиtt Алексой
Фелорови.л

лиха.lова ольга
I{иколаевltа

доLIент

доцсгrг

доtlен,г

доllсн,l,

l{o]_lcH1,

I

_-]

!

-l

l

*;

l
-_l

лоцсtш

/(оцсrIт

лоцент

до[tснт[)tисиtt А;lеttсей
Фодорович

i
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l7 Сидельникова
Елеша Сергеевна

Славrtitа Щарья
f]мит1-1иевttа

l9 Сукачев Алекссй
[-}аlерьеви.l

Тема курсовой работы

_)

Инвсс,t,иционная деятеJILtlость
компаIIии на резных сталиях
)кизненIIого цикла и ее финансирование
Фак-гtlры обесllечеtlия устой.l и вого

роста и их влияние tla финансовую
с1pатсгиIо корпораI(ии

Фамилия, имя,
отчество сl,удеIrта

Фамилия, имя,
отчество

руководитсля

4

раева Инна
Валерьевна

Ларионова Анна
Анатольевна

.Щолжltость
руковод[rтеJlя

5

доцент

.цOцепт

'i]1ОЦеIIТ

доl{ент

доl(ент

доцент

сrарший
lIреIlодаватель

доцен,г

_1

t{

Оttреде;lеtlис ставки дисконтирования
по модели САРМ

раева Ипна
Ваперьевна

JIарионоlза Анна
Анатольевlrа

Ан2lриаlлова
Юлия
Викторовна

Седаш Та,гьяна
I-Iиколаевлtа

Itорнилова Елена
I}a.llepbeBHa

20 'l'apacoBa Анна
вла/lимировна

2| 'i'opotlolзa Atttla
[Jгоровtlа

22 'l'оросяtl i)rleoHopa
Сергссвllа

23 I_|елковская

Алеt<сандра

Анаr,ольевtlа

24 lЩукин Владис.ilав
В;lадимирови.t

25 IOpoBa jIюбовь

ИI,оревна

Балрисва Алина

Давидовllа

Бсссдиllа liрис,гиllа
0.tte1,oBtla

Вертипрахова
Анас,t,ztсия

Аllатольевltа

каIIитzt,IизаIIиlо и рыноtlную стоимость Викторовttа

российских компаtлий

Учебная группа - ItФl8-7
Аблрахимов Современt,lые способы IIриRлсчения

И.lrьфат Ильдарови,t фиrlансироl]аI{ия : сравни,l,еJIьный аtlализ
и проблемы реетIизаtIии в усJlоI]иях
Ilандемии

Финалtсовое планировtlпие и
прогноз ироваIIие в корпоративIIых

фиlлаllсах

0ценка стои м ости нематериаJIьll ых
аlmиво}3 в составе имуrцественного
комплекса lIредпрrrятия

Слия1,1ия и погJIоIl{еttия как сlратегии
корпорагивtlого роста

Мстод1,1 обеспе.lен ия dlиllаltсовой
ус,гtlй.tивости корпopal (ии

Альl,ернативIлое финансирование и сго
особенllости с исIlользованием
(lраllчайзинга

Оцеtlка вJIияния структуры и стоим00т1l

Андриаttова
Iоilия
Викторовлtа

Анлриаltова доцеIIт

старший
прсIlодаI]атсJ]ь

ll0llен,г

проdlессор

/toLteH,l,

нематериальных ак[и|}ов IIa рыпочrуIо Iолия

СrIияtlлtя и IIоI,JIощепия как стра,l,еI,ии

корllораrги вного роста

k;ltt1.1eBыe фиttаttсtrвые показатели и их
ис],lоJIьзоIJаIIи е t] сl,оимостIIо-
ориеtIтированном упраRлсlIии
корlI0рацией

Альтсрнагив1lос финансироtsание и его

особеннсlсти

2

-)

Корttи.ltова Елена
Ва-перьевна

лихачева О"rlьГа

николасвна

l'ребеник Викr,ор
васильевлtч

[iрмоllовская
Ольга Юрьевна

П роl,рапrпtllыii lrдеllтпфика,гор: 47J87 Проекr приказа созлаll в cllcтeмe Еис, l0,03,202l
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6

Nr
tllл

Фаvиllия, имя.
отчестt]о сl,уде}Iта

'I'eMa курсовой работы

3

Особенлlости оценки стоимости
внесlборотrlых ак,I,ивов в составе
имуIIlсстI}енного комплекса
Ilредприятия

Фиltан сированис и I{вести tlионной
дея,l,ельнос,ги корпорации

Собсr,венный каllит,ал коN{пашии и
метоllы оценки сго стоимости

Влияние ливиlIепдIlой полиr,ики IIа

РЫ НО ЧrIУrО СТ'О ИI\rОС'ГЬ КОМПiltИИ

сDамилия, имя,
о,гrlество

руководителя

4

!олжitость
руковоли,геJlя

доцент

старший
преподаI]атель

доцен,г

rIрофессор

2

I'аврилlок
Алсксандра
l3лалимировна

flrocettoBa !иана
MypaтtlBl1a

FirPpeMoB Иван
Серl,еевич

Извариrl IIики,га
С',l,аttисзt;tвович

5

5
i
I

I

г

l

I

--l
6

7

8

9 ()rlellKa кtlмпаний в проце/tуре
баlлкроr,с,гва: современныс проб"пемы и
tlу,I,и их реlIIеuиrI

l () Коро,гких i}иктория PclcT lcaK корпоративllый IIриоритет:
гршIицы роста и оцеI{ка его KaЧecTBaСергеевlIа

Пав;tенко [3и к,l,tlllи я Оценка экономиt{gской эффективности

Cept-eeBrTa иIlвестиI{иоl tlл ой деятсльности
корпораLlии

2 llcT,peHKo Вячес"rtав

Серl,ееllи,t
Фи tlаttсироt]а}Iие и н}rовацион Il ых
Ilроек,гов комllаIIии

lз Рынок вснчурных иlлвестиl(ий в России
мехаIlи:}м оргаIIизаIlии и фиltансовые

мо/lеJIи

14 lIрямиков ApтCM ФишаrtсовLtg,гехFIоJlогии (FinTech):
I,раllицы,,l,ехIIологии, сgгмеIIты,
псрсlIеlffивы

()ерt,ссвлгl

Кtlмялова Иригlа
I lи Ko.;taeBHa

IIогlова А.llиlла

llzrB;lolllta

доцсIlт

лрофессор

профессор

i

I

;

I

I

профессор

5

(l1

|рыбиltа Яна
lB"r,r,o.on,u

Рябов I}аси-пий

ВасиJlьеви.I

самой:tов Иван
А.,ilсксссlви.I

Сс.ltl,tсина
Анас,гtrсия
I};rалимировна

тазикасва
l:лизаве,га
Сергеевна

Иl tвсстиIlиOttIIая поjIити ка корtlораtций
в период экономическоI,о кризиса

OltetlKa стоимости блlзнеса мстодом
дисконтирования дсIlсжного потока:
проб;lемы примеIIеlIия l} усJlовиях
глобаlьных вызовов и LrаправJIеr,Iия их

реIпсIrия

Фипан совыli pet ltlр,гиllг: модели

раскрьпия корIIоративIlой финансовой
иlтформашии, проблемы России,
мрIровые тренды

В;lияttис панлемии на стоимостI)
ак,гивов российских компаllий

Опрсдслеllие стаI]ки лисконтирования
по молсли САРМ

I-рсбеник 1}иктор гrрофессор

васильеви.t

Хот,инская
Га;lина Игорсвна

lrрофессор

профсссор

доцент,

профессор

профсссор7

ltt

l9

раева Инна
Валерьевна

/IotleHT

Перевозчиков
Сергей IОрьевич

Егорова /{арья
Алексееlзl,tа

расва Инtlа
Валерьевltа

Гребеник Виктор
IJасильеви.I

лихачсва о;tьга
николаевllа

хот,иllская
['алиltа Игоревllа

Степl,rов Игорь
МихайrIович

Степrrов Иr,орь
михайлович

Степнов Игорь
михайлович

хотинская
Гаlина Игоревllа

Ермс1.1ttlвская

Ольга IOpbeBHa

l'азихина
Тагьяttа
Викторовrtа

П lrtrгrlа пл м ttыli идеltтиФнка,l,ор: .l7387 ПDоект прlf каза созllаIl l} сис-t,еме Еис, l0,03,202 l
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1

N!
п/t l

| Фамилия, имя>

l отtIес,гRо ст,ул0IIта
Тсма курс<lвой работы Фамилия, имя,

отчество

руководиl,еля

4

Щолтсносr,ь

руководитсля

5

доцен,г

2

Убуurаева
Анге_rlиlта
Ba;IepbeBHa

Ad;aH асьсва Y.l l t,яl на
Алсксесвt-lа

Быlыко Маргарит,а
Серrсевна

Барr,ова Мария
Анllреевтtа

Кар-пинская Мария
Сергеевна

iiарпа.теtlа
[3иктория
с t,анрtславоlзна

J

Инновационная деятеJIы{осl,ь как
dlaKтo р повыLцсI-I ия стоимости
корIIораtlии

ФинаIlсовая среда
преllllринимательства: эволIоIlия,
особснности, перспективы

Совремеu rIые спосOбы приRлечеIi ия
(lи llallcllpoBal{ ия : сравfi итсльный аrтшt из
и ttроб;rемы рсаJlизаtlлlи в услоtsиях
tIандемии

сr,арший
IIрепо.ц,аватеJlь

профоссор

uрофессор

лоIlент

i t()l lellT

дOцент

доцен1,

профессор

доцеll,г

доцсlrт

/toIIclIT

jloIIeHl,

профессор

профсссор

раева ИrIлла

Ba..ltepbcBHa

Учебн ппа * кФ18-8
С:rияния и погJIощеtIия как стратегии КорIлилова Елсна
корпорагивtIого рOста Ba;lcpbeBtta

Ме,годы реф и ttансироваIrия

деби,rорской зrytолженности и их
влияние на фина1lсовые результаI,ы

НематериалыIые акгивtI: оценка и

управление

4

_5

I-арифу.lrлиtlа lttaHa Оценка и yrlpaBJletlиc рисками
Фирl{аусовпа и rrвссти I{ио }tllых п роектов

_1

6

7

Косогорова f{иatta
lJаси.llьевна

KploKoBa Ириrrа
I}и,гальевна

10 Jlактюш.lина Арина
пав.ltовлtа

Манrцхiисва
Екатериllа
санttловIlа

lj Паl< IJя.lеслав
И_пларисlлltlвич

l4 Плtвоваров Георrrrli
Влаллtп,tи poBt.t.l

Прив"шсчение прямых иноо,Iранных
иI{вес,гиций: ttрtlб.шспtы и пуги рсшеliия
в усJIоI]иях санкttий

Иrlвес:гици}l как фактор росl,а
с,I,оимOсти бизнеса

Мехаttизм формироваItия и

pacl lpc/{e:]eH ия прибыли (вкlltочая
интсрссы менеджмсtt,га)

Финаllсовое IlJlанирOваIлие и
прогIIозироRаIIие l] корlIоративIlых
t]lиIIалlсах

Исто.lrlики и м9хаI{и:]м ы

фи наrlсироваI{и я I IpeJlIlpи н и маr,ел ьской
l]lеятеJlьности

I_{ели и Meтo,lll)t оптимизаIlии /Iенежных
активов корпораL(ии

Влиялlис паIIдсмии tla стоиlчIOсl,ь

акl,иl]оt] российских ком llaH ий

К:ll0.tllиков Iiгор
Евгеньевич

i8

i
I

l
i

l
i*
t

l
I

l
I

Нсфслов Аrlександр Рынок веrlчурtlых инвестиlIий в России
А;lсксссвич мохаtIизм оргалIизации и финансовl.Iе

молели

i

]

I

I

I

I

L

I l ро гllа пt м н ы r'i lt,дcll,r, ll фlI като р : 4 7J87

Гребеник Вик,гор
васильевич

Стерник Сергсй
[-еннаl{ьевич

I [сревозчиков
Сергсй I0рьевич

Г.lrисилt Алексей
Федорович

Аlлдрианова
Iолия
Викr:оровпа

Ермоловская
О.llьга IOpbeBTla

Стерtlик Сергей
Геннадьевич

Перевозчиков
Сергсй IОрьсви.l

раева Инна
[}а.llcpl,cBlta

Киселева
I'атьялла lOpbeBtta

Г_писин Аrlексей
Фсдорович

I'ребеrlик Виктор
васильевич

тазихиlltt
'Гатьяна

Викторовна

llprrcK,r rtrr}rказа созllаl. l] cl|c,tcMc liис, l0-03.202l
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8

N9

лlл
Фамилия, имя.

oTtiecTBo сl,удсIIта

'IieMa курсовой работт,r

2 J

Порохина Анна Оrцен lса эффективности уllравления
Андресвна деI Iе)(I{ыми Il отоками компании

16 сиllяtсова Ульяна Влиянис политики корпоративлtой
социzLпьной ответственности lla
с,гоимость компании

A,rtetcceeBTla

17 Славова Ариrrа ФинансироваtIие иIIвестиционной
дся,l,еjI ьгtости корпоращи иВшlерьевна

l8 Столбуtr l]арья I]лияние ливилендной политики I{a

рыtIочнуIо с,l,оимосl,ь компаиииTV{aKclTlvToTlHa

]9 Ta_llaltoBa Мария Финансовые техIlологии (FirrTech)
l,paн ицы, 1,ехIlологии, сеI-1чlе}Iты,

персllективы
Игоревна

Фамилия, имя,
отчес,l,во

рукоl}одителя

Щолrкность
руковоlIи,l,еля

5

доцеLIт

доцен,l,

старший
IIреIIолаватель

доLIен1,

лоцен1,

доцент,

доце1{т

доцеrIт

доцспт

l5

Тоttузяl,t I-Iюся

AKolloBlla

Харитонова
Виктория
BllKTopoBпa

22 LIеuурла Елизаве,t,а

А;tексаIlдровна

2з JIковлева
Маргарита
олеговна

Привлечение )tолгосрочных источников

финаноироваIIия и IIаIIравления их
исllоJlьзоваIIия

И нвестицио пная деrll,еJl bHoc,l,b

компаltии IIа разlIIпх стфlиях
жlt:t]IellHOI-0 Llикла и ее финансирование

Оценка экоIIомиLIеской эt|lфеIýивнOсти
}lll весl,ициоrI}IоЙ дсятелы{ос,ги
корпораI(ии

Алы,срнативIIое финансироваIIие и eI,o

occlСleH нt,lс-ги - краудфалlди ll г

2

,
I

l
I

i

I

I

I

I

]:
l

I

I

l
i
!

i

I

I

!

i
:

Ермоловская
О;lы,а IOpbeBHa

il
РуководитеJlь Департамента корпоративI{ых

финансов и корпоративного управJIения Факультета
эl(оIlомики и бизнеса

К.В. Орлов

j J'J'

Киселева
Татьяна Юрьевlла

Киселева
Татьяна Юрьевtrа

liгорова flарья
длсксеевна

Киселева
'I'аr,ьяна Юрьевна

раева Инltа
Валерьевtlа

Кисе.псва
'I'атьяна К)рьевна

Ермоловская
Ольга IС)рьевпа

Аttлриаltова
Iо.пия
Викторовrtа

4

ПD(tгDаммныii идсн,I,ифllка,I,ор: 47J87 llpoeKT приказа сOзлаt! R системе Еис, l0,03,202l
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